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данный вид аренды подпадает под действие норм главы X КВВТ РФ, глав X и XI КТМ РФ, 
включающих аренду с экипажем и без экипажа, распределение обязанностей по ремонту 
имущества, ответственность перед третьими лицами, характерную для транспортных средств.  

Специфика объекта аренды предопределяет особенности прав и обязанностей сторон, в 
том числе арендодателя. 

Не останавливаясь на тех правах и обязанностях сторон, которые являются общими для 
всех видов договоров аренды, рассмотрим специфические права и обязанности сторон по 
договору аренды транспортных средств. 
À Обязанности по осуществлению текущего и капитального ремонта возлагаются в пол-

ной мере на арендодателя в договорах аренды с экипажем (ст. 634 ГК РФ), на арендатора в 
договорах аренды без экипажа (ст. 644 ГК РФ). Аналогичные нормы содержат КВВТ РФ 
(ст. 61 и 64) и КТМ РФ (ст. 203, 216). Причем в обоих случаях нормы являются императив-
ными. Это обусловлено природой договора, в частности тем, чей экипаж обслуживает данное 
судно и на ком лежат обязанности по его содержанию. Обязанности по текущему и капиталь-
ному ремонту судов, не являющихся транспортными средствами, распределяются в соответ-
ствии со ст. 616 ГК РФ, которая закрепляет, что проведение капитального ремонта имущества 
осуществляется арендодателем, а текущего X арендатором, если иное не установлено зако-
ном или договором аренды. В отношении данных обязанностей арендодателя и арендатора 
иное установлено специальными законами, а именно уже названными ст. 61, 64 КВВТ РФ, 
ст. 203, 216 КТМ РФ. 
À Право арендодателя на получение арендной платы обеспечивается нормами ст. 65 

КВВТ РФ, ст. 208, 221 КТМ РФ. Указанными нормами закреплено право арендодателя в слу-
чае просрочки уплаты арендатором арендной платы (фрахта) свыше 15 дней согласно КВВТ 
РФ или свыше 14 дней согласно КТМ РФ без предупреждения изъять судно у арендатора 
(фрахтователя) и взыскать с него причиненные такой просрочкой убытки. 

Эти положения выражают предусмотренное п. 3 ст. 450 ГК РФ право стороны отказаться 
от исполнения договора, так как такой отказ допускается законом. Если арендодатель вос-
пользуется названным правом, договор аренды будет расторгнут во внесудебном порядке. 
Поскольку нормы о последствиях просрочки уплаты арендной платы содержатся в транспорт-
ных кодексах, названное право арендодателя установлено в отношении всех судов без разгра-
ничения их на виды транспортных средств.  
À Ответственность за вред, причиненный третьим лицам. Указанная ответственность воз-

лагается на арендодателя в договорах аренды с экипажем (ст. 640 ГК РФ) и на арендатора в 
договорах аренды без экипажа (ст. 648 ГК РФ). Распределение обязанности по возмещению 
вреда третьим лицам производится на основании тех же правил, что и распределение обязан-
ностей по ремонту имущества. 

Поскольку управление транспортным средством осуществляет его экипаж, подчиненность 
экипажа либо арендодателю, либо арендатору и обусловливает возложение ответственности 
на ту или иную сторону договора. 

Подводя итог, полагаю целесообразным сформулировать определение транспортного 
средства либо в ГК РФ, либо в транспортных уставах и кодексах. Это способствовало бы 
разрешению спорных ситуаций, возникающих при определении правовой природы договора 
аренды транспортного средства. 

Кроме того, следовало бы привести транспортные уставы и кодексы в соответствие с ГК 
РФ, установив единые принципы разграничения объектов правового регулирования на транс-
портные средства и иные объекты. 

Ю. КРЕМЕР, 
кандидат юридических наук 

г. Пермь 

Правовое регулирование договоров международной  
купли-продажи товаров,  

совершенных с использованием электронных средств связи 
 



Договоры: теория и практика                                                                               61 
 

В настоящее время активно осуществляется переход экономически развитых стран          к 
электронному способу ведения бизнеса (электронной торговле). К сожалению, особенности 
электронной передачи информации, идентификации задействованных лиц, а также отсутствие 
унифицированного законодательства не позволяют договаривающимся сторонам с уверенно-
стью использовать новые технологии, такие как Интернет. 

Один из важных вопросов X установление применимого закона к электронному контрак-
ту. Договор электронной купли-продажи представляет собой соглашение, по которому одна 
сторона передает товар в собственность другой стороне за определенную цену. Характерная 
черта данной сделки X использование электронных сетей при ее заключении. Главное отли-
чие электронных соглашений состоит в том, что оферта и акцепт осуществляются посредст-
вом электронных средств связи.  

Электронный договор отвечает основным принципам договорного и обязательственного 
права применимого к нему законодательства. Помимо базовых договорных принципов (таких 
как автономия воли и честные намерения) на электронные правоотношения распространяются 
специальные принципы: неизменность ранее действовавшего законодательства; функцио-
нальная эквивалентность; технологическая нейтральность. Заключение договора с использо-
ванием электронного документооборота не должно восприниматься как юридически новое 
явление, нуждающееся в кардинально новом регулировании. Принцип неизменности ранее 
действовавшего законодательства выступает так называемым модератором нового законода-
тельства, регулирующего правоотношения, складывающиеся посредством электронной связи, 
и предотвращает существенные изменения договорного права.  

В свою очередь, принцип функциональной эквивалентности X основа электронной тор-
говли. Это означает, что электронная форма выполняет те же юридические функции, что и 
традиционная, в отношении любого юридического акта, независимо от его содержания, сферы 
влияния и цели. Проявлением данного принципа являются положения п. 1 ст. 8 и ст. 12 Кон-
венции ООН об использовании электронных сообщений в международных договорах (Нью-
Йорк, 23 ноября 2005 года) (далее X Нью-Йоркская конвенция). На сегодняшний день Нью-
Йоркская конвенция представляет собой законодательство, сравнимое с так называемым «soft 
law» (буквально X мягкое законодательство), поэтому до окончательной ратификации может 
служить лишь образцом.  

Нью-Йоркская конвенция применяется только к тем электронным сообщениям, которые 
были направлены после ее вступления в силу в отношении каждого Договаривающегося госу-
дарства (ст. 24).  

В данный момент Конвенция подписана 18 странами1. Для вступления в силу           необ-
ходима передача трех ратификационных грамот. Поэтому до полного утверждения договари-
вающиеся стороны могут использовать ее положения при составлении контракта, однако она 
не является правовым актом, регулирующим договорное правоотношение. Сообщения и дого-
вор не могут быть лишены действительности или исковой силы лишь на том основании, что 
они составлены в форме электронного сообщения. В целом функциональная эквивалентность 
подразумевает равнозначность электронного и традиционного волеизъявлений. Следователь-
но, заявление, сделанное посредством электронных технологий (независимо от стадии заклю-
чения контракта), влечет за собой те же последствия, что и письменное или устное изъявление 
воли. 

Ввиду особой значимости данного принципа представляется уместным его изучение с 
точки зрения различных аспектов. 

 

 

Р. Ортиз2 предлагает следующую классификацию X функциональная эквивалент-
ность электронного сообщения: 

y относительно письменной формы; 
y относительно подлинника; 
y относительно различных видов доказательств, в особенности письменных до-

                                                           
1 Примечательно, что большинство присоединившихся стран относятся к развивающимся (Шри Ланка, Сьерра 

Леоне, Филиппины, Панама, Корея, Сенегал). 
2 Профессор, доктор юридических наук, президент Комиссии ООН. См. его книгу «Право электронных договор-

ных отношений» (Derecho de la contratación electrónica), Civitas, Madrid, 2009, 2-е издание. 
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казательств. 
 

Для того чтобы можно было сопоставить электронное сообщение с традиционной пись-
менной формой, необходимо, чтобы электронный документ отвечал определенным требова-
ниям. Особое значение придается качеству восстановимости. Речь идет о способности элек-
тронного сообщения к повторному просмотру. Безусловно, восстановленное (вновь открытое) 
сообщение должно содержать те же элементы (включая дату), что и полученное/отправленное 
сообщение. 

В связи с этим следует упомянуть ст. 5 Типового закона Комиссии ЮНСИТРАЛ об элек-
тронной торговле (Нью-Йорк, 28 мая X 14 июня 1996 года), которая определяет функцио-
нальную эквивалентность прикрепления ссылки/отсылки: информация не может быть лишена 
юридической силы, действительности или исковой силы на том лишь основании, что она 
составлена в форме сообщения данных. 

Что же касается подлинности электронного документа, необходимо подчеркнуть, что в 
отрасли электронной торговли понятие копии отсутствует X все документы, отвечающие 
определенным требованиям достоверности, являются подлинниками. Другими словами, дос-
туп к электронным документам неограничен, количество повторных консультаций не изменит 
его статуса оригинала. 

Электронный документ обладает той же доказательственной силой, что и традиционный 
подлинник, при уверенности в том, что он не был изменен, что достигается посредством элек-
тронной подписи.  

Документ, полученный по электронной почте3, может быть сохранен на электронном но-
сителе без предварительного распечатывания, так как электронный архив, по существу, не 
отличается от традиционной формы хранения документов.  

Единый, виртуальный, транснациональный и безличный мир информационного сообще-
ства значительно повлиял на договорные правоотношения. Наличие правового регулирования 
представляется неотъемлемой частью становления и развития электронного бизнеса, в осо-
бенности электронной купли-продажи. С целью создания ясной и юридически надежной сре-
ды были выдвинуты различные законодательные проекты. Тем не менее ни на международ-
ном уровне, ни на уровне Европейского Союза на данный момент нет унифицированного 
законодательства. Что касается европейского регулирования, то к электронным правоотноше-
ниям применяется Директива Европейского Союза от 8 июня 2000 года № 2000/31/EС «О неко-
торых пра-вовых аспектах услуг информационного общества, в частности, электронной ком-
мерции, на внутреннем рынке» (далее X Директива № 2000/31/ЕС). Следует отметить, что 
Директива не имеет прямого действия и применяется опосредованно X это коллективное 
решение членов ЕС, обязывающее воплотить содержание Директивы во внутригосударствен-
ное право для достижения унифицированного законодательства, позволяющее, однако, вы-
брать форму и средства. 

Итак, если договаривающиеся стороны, заключив договор через Интернет, не выбрали 
право, применимое к их договору, возникает вопрос о том, какое законодательство будет 
распространяться на их правоотношения, а также как на это влияет факт заключения договора 
электронным способом. 

Важно отметить, что способ заключения договора купли-продажи не меняет его содержа-
ния. Представляется логичным рассмотреть возможность применения Конвенции ООН «О 
договорах международной купли-продажи товаров» (Вена, 11 апреля 1980 года) (далее X 
Венская конвенция, Конвенция) к международным договорам купли-продажи товаров, заклю-
ченным через Интернет. 

Венская конвенция является одним из наиболее применяемых правовых актов в междуна-
родном торговом обороте. На сегодняшний день ее подписали 74 государства. Это единооб-
разный правовой акт, который регулирует процесс заключения договора, а также права и 
обязанности, вытекающие из данного правоотношения. Вопросы о действительности догово-

                                                           
3 Также возможно электронное сохранение документа, изначально существующего на бумажном носителе. 
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ра, праве собственности на проданный товар, а также ответственности продавца за смерть или 
увечья, причиненные его товаром, находятся за пределами сферы ее действия. 

Венская конвенция применяется к договорам купли-продажи автоматически [механизм 
прямого правоприменения, согласно которому Конвенция используется по отношению к 
договорам купли-продажи товаров между странами, коммерческие предприятия которых 
находятся в разных государствах (если договаривающиеся стороны ее не исключили)], при 
соблюдении условий ст. 1: 

a) когда эти государства являются Договаривающимися Государствами; или 
b) когда согласно нормам международного частного права применимо право Договари-

вающегося Государства. 
В подп. «а» п. 1 ст. 1 подразумевается прямое применение: нет необходимости указывать 

Венскую конвенцию в качестве применимого права. Судебная практика также склоняется в 
пользу Конвенции, когда договор не содержит выбора права. Что касается подп. «b» п. 1 ст. 1, 
это так называемое отсылочное применение. Если в первом случае Конвенция применяется 
автоматически без какого-либо ограничения, то во втором X отсылочное применение допус-
тимо только при условии, что отсутствует оговорка. Некоторые страны, например США, 
Китай, Сингапур, Сан Висент и Лас Гранадинас, Чешская Республика и Словакия, заявили, 
что они не считают себя связанными подп. «b» п. 1 ст. 1, следовательно, Венская конвенция 
не применяется в отношении этих стран по отсылке. Несмотря на то что законом не преду-
смотрены другие случаи применения Конвенции, среди арбитражных судей существует опре-
деленная тенденция ее использования также в случаях, не предусмотренных ст. 1, то есть в 
качестве широко известного в международном обороте торгового обычая.  

Венская конвенция применяется только к купле-продаже товаров. Как правило, под «това-
ром» подразумевается вещь X объект торговли, то есть допущенное к торговому обороту 
имущество.  

 

 

Судебное решение OLG Köln (Oberlandesgericht Köln X Высший Земельный суд   
города Кельна) от 26 августа 1994 года поясняет, что для целей данной Конвен-   
ции товар является движимым имуществом. Если речь идет о купле-продаже ве- 
щей, которые будут созданы в будущем, то они должны быть движимым имущест-
вом на момент их передачи покупателю, а не в момент заключения договора 
(R. Herber/G. B. Czerwenka)4. 

 

Выявление природы вещей важно, ибо от этого зависит правовое регулирование договора. 
Венская конвенция регулирует только международную куплю-продажу товаров. В принципе, 
любое движимое имущество может быть товаром в понимании Конвенции.  

В целом определение движимого материального имущества не представляет затруднений, 
однако с появлением новых технологий граница между материальными и нематериальными 
вещами с каждым разом становится более размытой. Например, к какой категории следует 
отнести программные продукты (softwarе)? Если придер-живаться принципа функциональной 
эквивалентности, выдвинутого Директивой 2000/31/ЕC, то любая виртуальная вещь, имеющая 
свой реальный носитель, наделена теми же свойствами, что и любой материальный объект, 
следовательно, влечет за собой такие же последствия. Между тем судебная практика различа-
ет продажу стандартного software и software, созданного под заказ. Стандартный считается 
товаром, следовательно, применима Венская конвенция, поскольку речь идет о договоре куп-
ли-продажи. В случае созданного по заказу основная часть договора приходится на авторское 
изобретение, таким образом, перед нами X договор передачи прав интеллектуальной собст-
венности (решение OLG Koblenz X Oberlandesgericht Koblenz Высший Земельный суд города 
Кобленц, 17 сентября 1993 года; решение LG München X Земельный суд города Мунич, 8 
февраля 1995 года). 

Конвенция применима только к предпринимательской (коммерческой) купле-продаже. 
Гражданство и статус договаривающихся сторон значения не имеют. Законодатель сознатель-
но исключил правоотношения с потребителями во избежание пересечения с императивными 
                                                           

4 Castellanos Ruiz E. См. «Международная купля-продажа — Международные договоры», Colex, 2008, 2-е изда-
ние, с. 217. 
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нормами, касающимися защиты прав потребителей. Конвенция X это инструмент регулиро-
вания отношений между равными, а договоры с участием потребителей таковыми не являют-
ся. В любом случае Конвенция считает куплю-продажу коммерческой, если иное не установ-
лено в договоре между сторонами. Например, если субъект заказывает несколько контейнеров 
сахара, легко представить, что эта покупка совершается в коммерческих целях, хотя также 
возможно, что целью было личное потребление (тогда покупателю следует уведомить про-
давца об этом, в противном случае договор может быть признан коммерческим). 

Из сферы применения исключен договор купли-продажи: с аукциона; в порядке исполни-
тельного производства или иным образом в силу закона; фондовых бумаг, акций, инвестици-
онных ценных бумаг, оборотных документов и денег; судов водного и воздушного транспор-
та, а также судов на воздушной подушке; электроэнергии. 

Эти исключения объясняются особенностями предмета торговли (ценные бумаги, суда, 
электричество) либо особенностями ее процесса (аукцион, продажа во исполнение закона). 
Дело в том, что данные правоотношения регулируются специальными нормами, которые 
могут существенно отличаться в разных странах. 

Например, купля-продажа по обязательствам, обусловленным законом, не относится к ча-
стным правоотношениям, следовательно, регулируется нормами импе-ративного характера. 
Кроме того, принимая во внимание, что это X процедура при-нудительного исполнения, 
закон, подлежащий применению, X это lex fori (закон   суда). 

Что касается исключенных товаров, они по своей природе нуждаются в особом контроле и 
оформлении: регистрация, постановка на учет и т. д.  

Важно отметить, что закон не запрещает выбора Венской конвенции в качестве примени-
мого закона для регулирования договоров, предметом которых являются исключения, пере-
численные в ст. 2.  

Другой важный аспект X это действие в пространстве. Конвенция применяется только к 
договорам, подписанным после ее вступления в силу в государствах, где стороны имеют свои 
коммерческие предприятия. Кроме того, ее часть II, регулирующая заключение договора, 
применяется, если она вступила в силу на момент предложения о заключении договора. Так-
же, если подразумевается применение Конвенции по отсылке, государство, к законодательст-
ву которого отсылают коллизионные нормы, должно быть участником Конвенции на момент 
предложения о заключении договора (решение OGH X Верховный Суд Австрии, 26 мая 1994 
года; решение OGH, 27 мая 1997 года). 

Рассмотрев сферу действия Венской конвенции, можно с уверенностью заявить, что она 
применима к договорам о международной купле-продаже товаров, заключенным посредством 
электронных сетей. В свою очередь, цель Нью-Йоркской конвенции состоит во внесении 
правовой ясности в наиболее неопределенные аспекты электронной торговли: местонахожде-
ние договаривающихся сторон, место и время отправления и получения электронных сообще-
ний, значение ошибки при обмене электронными сообщениями и т. д. Нью-Йоркская конвен-
ция не регулирует процесс заключения договора. Можно сказать, что это X дополняющее 
Венскую конвенцию законодательство. 

В соответствии со ст. 1 Нью-Йоркской конвенции она применяется к использованию элек-
тронных сообщений в связи с заключением или исполнением договоров между сторонами, 
коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах.  

Очевидно, что Венская и Нью-Йоркская конвенции не противоречат друг другу: обе при-
меняются к международным контрактам (к тому же используется один и тот же признак при-
надлежности сделки к международному торговому обороту X местонахождение коммерче-
ских предприятий в разных странах) и предусмотрены для регулирования коммерческих до-
говоров. 

Поскольку стороны находятся в разных странах, вполне предсказуемо, что большинство 
сделок совершается посредством телефонной связи, факса или Интернета. Венская конвенция 
не упоминает электронную торговлю, однако содержит отсылку к телематическим средствам 
(телеграф, телетайп) в ст. 13. Это аналоги цифровых (электронных) средств X принцип тех-
нологической нейтральности. Кроме того, в соответствии со ст. 11 не требуется, чтобы дого-
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вор купли-продажи заключался или подтверждался в письменной форме или подчинялся 
иному требованию в отношении формы.  

Международный договор купли-продажи товаров, совершенный при помощи электрон-
ных средств связи, проходит те же стадии заключения (оферта, акцепт) и ведет к тем же по-
следствиям (возникновение двустороннего обязательства), что и обычный договор. Из сказан-
ного следует, что к электронной купле-продаже международного уровня применяется Венская 
конвенция.  

Особенности электронного документооборота могут поставить вопрос о достоверности 
заключенного договора.  

В электронной торговле наибольшее сомнение вызывают конфиденциальность, целост-
ность и аутентичность электронного сообщения.  

Под конфиденциальностью подразумевается содержание электронного документа в усло-
виях недоступности широкому кругу лиц. Целостность позволяет установить идентичность 
полученного и отправленного сообщений. Аутентичность гарантирует принадлежность элек-
тронного документа конкретному лицу. Решение этих вопросов, возникших в результате 
появления новых технологий, состоит в применении электронной подписи X основы надеж-
ности электронного документооборота [Директива № 1999/93/ЕС Европейского парламента и 
Совета от 13 декабря 1999 года о порядке использования электронных подписей в Европей-
ском Сообществе (далее X Директива № 1999/93/ЕС), Типовой закон ЮНСИТРАЛ об элек-
тронных подписях (Вена,         5 июля 2001 года)].  

Относительно признания электронной подписи примечательно, что Директива 
№ 1999/93/ЕС не устанавливает определенную технологию, а придает юридическую силу 
любой электронной подписи, которая соответствует конкретным условиям, не уточняя ее вид 
(принцип технологической нейтральности, закрепленный в ст. 13  Венской конвенции, ст. 3 
Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронных подписях). Как изложено в указанной Дирек-
тиве, нейтральность метода объясняется быстрой сменой технологии, поскольку возникает 
потребность в как можно более емком понятии подписи, не связанном с какой-либо техноло-
гией, которая вдруг может стать неактуальной. И все же Директива подразумевает конкрет-
ный вид подписи X это цифровая подпись. Итак, п. 2 ст. 2 Директивы № 1999/93/ЕС (п. 3 
ст. 6 Типового закона ЮНСИТРАЛ об электронных подписях) определяет усовершенствован-
ную электронную подпись как идентификационный знак, соответствующий следующим усло-
виям: 

y исключительная принадлежность подписи конкретному лицу; 
y подпись позволяет определить ее автора; 
y создана с использованием механизмов, находящихся под полным контролем подписы-

вающего; 
y связана с текстом сообщения, изменение которого оставляет отпечаток. 
Для того чтобы цифровая подпись превратилась в усовершенствованную подпись, осно-

ванную на квалифицированном удостоверении5, необходимо участие третьих лиц, не связан-
ных с договорным отношением сторон. Речь идет о прoвайде-рах сертификационных услуг, 
основные функции которых: 

y предоставление эмитентам надежных6 устройств (формуляров для создания публичных 
и частных ключей), позволяющих создавать и проверять электронную подпись; 

                                                           
5 Квалифицированное удостоверение — это удостоверение, которое отвечает требованиям Приложения I                   

и обеспечивается провайдером услуг, соответствующим требованиям, установленным в Приложении II к Директиве 
№ 1999/93/ЕС. 

6 Надежное устройство — устройство, соответствующее требованиям Приложения III к Директиве 
№ 1999/93/ЕС. 
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y выдача удостоверений, дающих возможность определить личность сторон, участвующих 
в сделке, посредством проверки личных данных субъекта, запрашивающего данное удостове-
рение. 

Сертифицирующие организации должны быть вписаны в Реестр провайдеров сертифика-
ционных услуг.  

В соответствии с п. 1 ст. 5 Директивы № 1999/93/ЕС усовершенствованная квалифициро-
ванная электронная подпись обладает теми же свойствами, что и рукописная подпись, и также 
может быть представлена в качестве судебного доказательства. Тем не менее п. 2 ст. 5 Дирек-
тивы (п. 4 ст. 6 Типового закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях) устанавливает, что 
электронная подпись, не отвечающая требованиям усовершенствованной квалифицированной 
подписи, не лишается юридической силы и может быть представлена в качестве судебного 
доказательства (принцип технологической нейтральности).  

Важно отметить, что даже усовершенствованная квалифицированная электронная подпись 
не может приравниваться к официально заверенному документу (нотариально заверенному 
документу, апостилю и т. д.), так как подобные заверения входят в компетенцию нотариуса 
или уполномоченного государственного служащего. Поэтому, не будучи публичными завери-
телями, сертифицирующие организации неправомочны издавать документы публичного ха-
рактера и, как следствие, электронная подпись не может отождествляется с официально заве-
ренным документом. 
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